
Министерство образования и науки Российской Федерации 
 

ГОУ ВПО «Тамбовский государственный технический университет» 
 
 
 
 
 
 
 
 

В.П. КАПУСТИН, Ю.Е. ГЛАЗКОВ 
 
 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ 
МАШИНЫ 

 

НАСТРОЙКА И РЕГУЛИРОВКА 
 
 

Рекомендовано Учебно-методическим объединением вузов  
Российской Федерации по агроинженерному образованию  

в качестве учебного пособия  
для студентов высших учебных заведений,  

обучающихся по направлению «Агроинженерия» 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
Тамбов 

Издательство ТГТУ 
2010 



УДК  631.3.(075.8) 
ББК   ПО 72-082я73-1 
          К207 

Р е ц е н з е н т ы : 
 

Доктор технических наук, профессор,  
заведующий кафедрой «Сельскохозяйственные машины»  

ФГОУ ВПО «Пензенская ГСХА»  
Н.П. Ларюшин  

 
Доктор технических наук, профессор,  

заведующий лабораторией использования машинно-тракторных  
агрегатов ГНУ Всероссийского научно-исследовательского и  

проектно-технологического института по использованию техники и 
нефтепродуктов в сельском хозяйстве (ВИИТиН)  

Ю.А. Тырнов 
 

Капустин, В.П. 
 

К207 Сельскохозяйственные машины. Настройка и регулировка : 
учебное пособие / В.П. Капустин, Ю.Е. Глазков. – Тамбов : 
Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2010. – 196 с. – 100 экз. –  ISBN 
978-5-8265-0960-9. 

 
 Содержит технические требования, предъявляемые к 

сельскохозяйственным машинам. Приведена классификация способов 
и средств регулировки основных сельскохозяйственных машин, их 
узлов, рабочих органов и агрегатов, описаны правила проведения 
регулировок, организация подготовки сельскохозяйственных машин и 
агрегатов на регулировочной площадке и техника безопасности при 
подготовке машин к работе.  

Предназначено для студентов 4, 5 курсов специальностей 110301, 
110304 всех форм обучения.  

Будет полезно для аспирантов, занимающихся 
совершенствованием рабочих органов сельскохозяйственных машин и 
орудий, бакалавров и магистров обучающихся по направлению 
«Агроинженерия». 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
УДК  631.3.(075.8) 
ББК   ПО 72-082я73-1 

 
 
 
 

ISBN 978-5-8265-0960-9  ГОУ ВПО «Тамбовский государственный    
технический университет» (ТГТУ), 2010 

 
 
 
 

Учебное издание 
 

КАПУСТИН Василий Петрович, 
ГЛАЗКОВ Юрий Евгеньевич 

 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ МАШИНЫ 
НАСТРОЙКА И РЕГУЛИРОВКА 

 
Учебное пособие 

 
 

Редактор  Л.В. Комбарова  
Инженер по компьютерному макетированию  И.В. Евсеева  

 
Подписано в печать 30.03.2010 

Формат 60 × 84 /16. 11,39 усл. печ. л. Тираж 100 экз. Заказ № 193 
 

Издательско-полиграфический центр 
Тамбовского государственного технического университета 

392000, Тамбов, Советская, 106, к. 14 
 
 
 
 
 
 
 



 
ВВЕДЕНИЕ 

 

Улучшение продовольственного обеспечения населения 
Российской Федерации во многом связано с повышением 
эффективности работы всех сельскохозяйственных 
товаропроизводителей независимо от форм собственности. 

Исходя из задач сельскохозяйственного производства в 
растениеводстве, необходимо обеспечить, с одной стороны, 
систематическое совершенствование технологии за счёт постоянного 
внедрения достижений науки и опыта передовиков, с другой – 
эффективное использование сельскохозяйственной техники, 
правильно и своевременно отрегулированной и настроенной на 
оптимальные режимы работы. 

Проверка уровня организации и технологии выполнения полевых 
механизированных работ и массовое обследование регулировок 
рабочих органов машинно-тракторных агрегатов в условиях рядовой 
эксплуатации показали значительные отклонения от нормативных 
показателей. Так, по данным ВИИТиН, 80% пропашных культиваторов 
работают с отклонениями регулировочных параметров, часто 
превышающих допуск в 5 раз. В результате снижается урожайность 
пропашных культур на 15%, а производительность труда на 10 … 12%, 
расход топлива увеличивается на 5 … 10% [1]. 

За последние 5 – 10 лет эти проблемы ещё ярче проявили себя  из-
за того, что на полях работает в основном устаревшая техника  с 10 – 
15-летним сроком службы. 

Такую сельскохозяйственную технику практически нельзя 
правильно отрегулировать и настроить на оптимальные режимы 
работы. 

Исследованиями, проведёнными в ряде регионов страны 
выявлены следующие причины низкого качества выполнения 
полевых работ [2, 3]: 

1.  Сельскохозяйственная техника на село поступает всё более 
сложная, а методы и средства для проверки её технического состояния 
и настройки на оптимальные режимы работы остались примитивными. 
Отсутствуют также единые правила проверки и настройки машин. 

2.  Сельскохозяйственные машины выпускаются с недостаточной 
надёжностью, большим процентом брака и низким коэффициентом 
приспособленности к регулировкам. 

3.  Большинство механизаторов, около 53%, не знают, как 


